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Овен (21.03 - 21.04)

Лучше ничего надолго не откладывать. Первая
половина недели будет легкой и благоприятной,
а вот о второй этого не скажешь. Поэтому с важными делами лучше справиться до среды, да и
все встречи провести в это же время. Многие вопросы решаются проще, когда вы занимаетесь ими самостоятельно, ни от кого
не ожидая ни поддержки, ни советов.

Телец(20.04–20.05)
Вас ждут новые, необычные дела. Не всегда
вы беретесь за них с энтузиазмом: порой возникают сомнения в том, что начатое удастся
довести до конца. Но звезды вас поддерживают, складываются благоприятные обстоятельства, у вас все получается. Вероятны успехи в работе
и бизнесе.

Близнецы (21.05-20.06)

Неделя обещает важные открытия и приятные
события. Скорее всего, происходящее повлияет и на ваше мировоззрение, и на планы на
будущее. Удается определиться с планами и
приоритетами, решить, на чем вы сосредоточитесь сейчас, а что оставите на потом.Могут открыться новые
профессиональные перспективы. Чаще всего они не связаны
напрямую с тем, чем вы занимались раньше, и речь идет о
расширении привычного круга обязанностей.

Рак (21.06-22.07

Интересным и плодотворным будет начало недели. Это время, когда вы быстро справляетесь
с решением очень разных задач, легко переключаетесь с одного дела на другое. Часто приходится менять планы, но это не смущает вас и не сбивает с толку; вашему умению приспосабливаться к новым обстоятельствам
и извлекать из них пользу можно позавидовать.

Лев (23.07-22.08)

Насыщенная неделя. У вас каждая минута на
счету, поэтому организованность и самодисциплина очень важны. Важно не зацикливаться
на мелких делах, как бы ни хотелось вам справиться с ними превосходно: лучше приложить
усилия для достижения каких-то важных целей. Не исключено, что придется потратить некоторое время на оформление
документов, общение с представителями государственных
организаций, преодоление бюрократических преград.

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Дева (23.08-22.09)

- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!
- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании
-Тех. осмотр любого ТС!
-страхование от несчастного случая спортсменов
Без выходных, праздников, в любое время,

доставка страхового полиса
ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия

За 3-4 дня, выпала практически годовая норма
осадков. Что можно сказать?... Давно осень,
так с нами не прощалась:) А впереди ещё, - вся
зима. Хотелось бы отметить, результативную работу дорожных служб. Все центральные улицы города, были прочищены вовремя.
Спасибо вам
(такси)

Вы родились в суровые заснеженные морозы,
Но пусть ваше настроение, будет солнечным и тёплым.
С Днём Рождения вас:
Вера Фёдоровна, Владимир Михайлович,
Любовь Александровна, Анфилохий Нифаньевич!

Дорогую нашу Горбачёву Веронику
Поздравляем с Днём Рожденья
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнечного настроения,
Любви, здоровья и тепла.

(с уважением, - все, мы)
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Поздравляем наших «Декабристов»!
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Начало недели благоприятно для общения.
Успешно проходят встречи в неформальной
обстановке, даже при обсуждении важных рабочих вопросов удается избежать излишне официального
тона. Вы производите хорошее впечатление на очень разных
людей, заставляете изменить мнение тех, кто прежде вас недооценивал. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы.

Весы (23.09-22.10)

Необычная неделя, яркая и интересная. Вы со
многими сложными задачами справляетесь отлично; часто интуиция помогает быстро найти
ответы на непростые вопросы, которые поставили в тупик окружающих. К тому же, вы многому учитесь на чужом опыте; это позволяет избежать ошибок,
принять верные решения в неоднозначной ситуации.Вы
проявляете решительность, и именно благодаря ей можете
одержать верх над давними соперниками.

Скорпион(23.10-21.11)

Едва ли эта неделя ознаменуется какими-то
грандиозными успехами, важными достижениями, прорывом в делах. Но время вы проведете
приятно и интересно. Это благоприятный период
для любых творческих занятий; даже к решению рутинных задач вы подходите с фантазией, и это помогает добиться отличных результатов. Не все идеи, которые появляются у вас,
стоит обсуждать с окружающими. Сначала обдумайте все
сами – тогда никто не собьет вас с толку

Стрелец(22.11-21.12)

До Нового года, остаётся всего месяц. Этот хороУдачная неделя. Благодаря настойчивости и
упорству вы добиваетесь того, что прежде казаший и добрый праздник, слава Всевышнему, - никак
лось почти невозможным. Это время подходит
не связан с политикой. Мало у нас, осталось таких
для новых начинаний; можно браться за любые
праздников, к сожалению. Ёлку будут ставить на
дела, которые кажутся вам перспективными. Но важно не тоПлощади в этом году?
(снеговик) ропиться, не рассчитывать на то, что нужный результат вы
получите немедленно. Умение спокойно ждать вам очень
Прочитали в газете, про то, что формирует- пригодится: поможет избежать суеты и лишних волнений.,
ся новый городской телефонный справочник.
Козерог(22.12-19.01)
Дело нужное. На сколько известно, - он постуПриятная неделя. Эмоциональный фон стапит в продажу в 2022 году. Нашей организации
билен, и вы сохраняете хорошее настроение,
и многим другим, такие «справочники» понадаже если что-то идет не по плану. Не треводобятся практически в каждом кабинете. Во- жась по пустякам, не тратя время на пустые споры, вы идепрос: - А можно как-то оплатить заранее за те к своей цели, добиваетесь отличных результатов там, где
него, что бы было дешевле?
прежде приходилось довольствоваться лишь очень скромны(казцинк) ми успехами.Дел может быть больше, чем вы ожидали. Но
вы справляетесь со всем быстро, поэтому остается время и
Вакцинация, как перепись. Прошла быстро и не- на отдых, и на общение с близкими
заметно:) Умеют же работать люди (?!) Одни
Водолей(20.0118.02)
таланты.
Неделя радует удачными совпадениями, инте(школа)
ресными встречами, приятными событиями. Вы
замечаете много необычного, часто какие-то незначительные события вдохновляют вас, подсказывают, куда
Присылайте свои смс на номер
двигаться дальше. Легко научиться тому, что вскоре пригодиться, или познакомиться с людьми, поддержка которых
окажется очень полезной.Вы охотно поддерживаете всех, кто
«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
в этом нуждается, стараетесь не отвечать отказом.

8 777-765-48-48

Цена смс согласно вашему тарифному плану
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Рыбы (19.02-20.03)

Не все дается легко, но неделя проходит плодотворно. В начале ее приходится заниматься
несколькими делами сразу, причем не только собственными. Вы отлично со всем справляетесь,
часто находите какие-то необычные пути к цели, нестандартные решения, позволяющие заметно сэкономить силы. Неделя
будет удачной с точки зрения финансов.

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

